
Секция I, Ауд. 6 Е03

Председатель секции: Черкашина Елена, к.ф.н, доцент кафедры РКИ НИУ МГСУ, Россия

- Мозелова Ирина, преподаватель РКИ, аспирант РУДН, Россия
«Отбор лексики для уровня В2 на материале пособия “Новый сувенир IV»

- Старостина Юлия, магистр Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Россия
«Трудности процесса обучения лексике в иностранной аудитории»

- Гуськова Екатерина, преподаватель РКИ Университета Yeditepe, соискатель МГУ, автор пособия «По-
русски легко!», Турция
«К вопросу о создании практического пособия по лексике русского языка для уровня B1»

- Черкашина Елена, к.филол.н, доцент кафедры РКИ НИУ МГСУ, Россия
«К вопросу о проблеме создания учебных материалов и пособий по русскому языку как иностранному 
(научный стиль речи) в техническом вузе»

- Арискина Ольга, д.филол.н., профессор кафедры РКИ, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва, Россия
Дрянгина Елена, к.пед.н., доцент кафедры РКИ, Национальный исследовательский Мордовский  
государственный университет им. Н.П. Огарёва, Россия
«Русская фразеология в восприятии  студентов-иностранцев»

- Герасимова Светлана, к.филол.наук, доцент Института иностранных языков Московского городского 
педагогического университета
Касьянова Наталья, к.филол.наук, доцент Института иностранных языков Московского городского 
педагогического университета
«Дискурсивные особенности учебников по РКИ как инструмент «мягкой силы»: ответ на стереотипизацию 
образа России»

Открытие конференции /Конференц-зал Факультета изящных искусств/
Вступительное слово: 
• проф., доктор наук, декан Факультета наук и искусств Университета Yeditepe Беррин Яныккая
• директор Центра русского языка и культуры RUSMER Людмила Носова-Курал
• Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов 
• к.ист. наук, руководитель представительства Федерального агентства «Россотрудничество» в Турецкой   
 республике Александр Сотниченко

Выстуление приглашенного спикера
Федор Панков, д.филол.н., профессор кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания РКИ 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Учет национальной картины мира в преподавании русской грамматики»

Хюлья Арслан, к.филол.н., заведующая отделением русского языка и литературы Университета Yeditepe, 
переводчик русской литературы на турецкий язык
«Следы «белых» русских в турецкой культуре»

Секция II, ауд. 6 Е04

Председатель секции: Козловцева Нина, канд.культурологии, зам. руководителя Департамента 
иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе Финансового университета при 
Правительстве РФ

- Абрамова Екатерина, преподаватель, Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Россия
«Разработка системы персонажей в пособии по РКИ (на примере ДВК РЯ «Начало» в ИРЯиК МГУ)»

- Стоянова Мария, к.пед.н., научный сотрудник Чанаккалинского университета 18 марта, Турция
«Особенности преподавания русского языка на факультете туризма турецкого вуза»

- Кузнецов Андрей, преподаватель МГЛУ, Россия
«Построение успешного практического занятия по РКИ в смешанном формате»

- Семенова Лариса, ст.преподаватель НИУ МГСУ
«К вопросу о вариативности подходов в обучении РКИ»

- Козловцева Нина, канд.культурологии, зам. руководителя Департамента иностранных языков и 
межкультурной коммуникации по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ
«На дистанте ≠ на дистанции: как заставить технологии работать на  языковое образование?»

10.00 – 10.30

10.30 – 11.10

11.10 – 11.30

11.45 – 13.00 

11.45 – 13.00 

19 НОЯБРЯ

Кофе-пауза

Работа по секциям
*серым цветом отмечены докладчики, выступающие онлайн

11.30 – 11.45 

11.45 – 14.20 

ПРОГРАММА

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ

19-20 ноября 2021 года Стамбул, Турция
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Секция III, ауд.6 Е05

Председатель секции: Частных Валерий, к.филол.наук, зам.директора Института русского языка и 
культуры МГУ имени М.В.Ломоносова 

- Чернова Светлана, ст.преподаватель НГУ, Россия
«Вводная часть урока РКИ. Оффлайн и онлайн преподавание».

- Матвеева Евгения, к.филол.наук, доцент МГПУ, Россия
Морозова Елена, к.пед.наук, доцент МГПУ, Россия
«Специфика проектной деятельности в обучении РКИ: предметное содержание и руководство»

- Веселова Полина, аспирант ФГБОУ ВО Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, Россия
«Технология глобальных симуляций как средство формирования вторичной языковой личности на 
занятиях по РКИ»

- Митрофанова Ирина, к.соц.наук, доцент РУДН, Россия
«Интенсификация обучения РКИ посредством кейс-метода»

- Погадаева Полина, к.ист.н., ст.преподаватель Университета Куала-Лумпура, Малайзия
«Онлайн обучение на подготовительном факультете в Малайзии: опыт и перспективы»

Секция IV, ауд. 6 Е03

Председатель секции: Зульфия Шахин, к.филол.н., и.о.доцента Анкарского университета, Турция 

- Зульфия Шахин, к.филол.н., и.о.доцента Анкарского университета, Турция
«Языковое обучение онлайн: современные методики»

- Рябоконева Оксана, преподаватель РКИ, аспирант РУДН, Россия 
«Использование мобильных приложений  при обучении русскому языку турецких учащихся»

- Троцюк Светлана, к.филол.н., доцент Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной 
лингвистики СПбПУ Петра Великого, Россия
Калашникова Ольга, ст.преподаватель СПбПУ Петра Великого, Россия
«Применение интерактивных ресурсов в дистанционном обучении русскому языку как иностранному»
Рычева Екатерина, к.филол.н., ст.преподаватель Философского факультета Карлова университета, Чехия 
«Использование возможностей Google Classroom при подготовке будущих учителей русского языка как 
иностранного»
Ивкина Марина, к.пед.н., преподаватель Института русского языка и культуры МГУ имени 
М.В.Ломносова
«Как использовать Telegram на уроках РКИ»

Секция V, ауд. 6 Е04

Председатель секции: Хюлья Арслан, к.филол.н., заведующая отделением русского языка и литературы 
Университета Yeditepe, переводчик русской литературы на турецкий язык

- Арсениев Светослав, ст.преподаватель Университета национальной и мировой экономики, Болгария
«Обучение устному переводу в дистанционном формате с использованием платформы MS Teams и 
сервиса ZOOM»

- Тюрк Жанна, преподаватель РКИ, Университет Таммасат, Таиланд
«Сопоставительный анализ свойств морфемы в русском и турецком языках»

- Сабзиева Макбуле, к.филол.н., профессор, зав.кафедрой русского языка и литературы Анатолийского 
университета, Турция
«О работе над переводом русских былин на турецкий язык»

- Лазарева Олеся к.филол.н., доцент кафедры общего и русского языкознания филологического 
факультета РУДН, Россия
Щербакова Милена, студент РУДН, Россия
«Особенности употребления модальных глаголов в переводах учебных текстов»

- Болгарова Рамзия, к.филол.н., доцент КФУ, Россия
Болгарова Алина, студент КФУ, Россия
«Национально-культурная специфика сравнительных конструкций и особенности их перевода»

Секция VI, ауд. 6 Е05

Председатель секции: Журавлева Анастасия, канд.искусствоведения, руководитель  Русской школы 
«Этнамир», Италия

- Шульман Нелли, магистрант ФГБОУ ВО Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, Россия
«Презентация авторского курса преподавания русской литературы подросткам-инофонам и билингвам 
«Золотые страницы» и «Серебряные страницы»

- Руссавская Полина, ген.директор АНО «Развивающие и реабилитационные игровые программы 
«Мозартика»
«Мозартика: игра как пространство межкультурных и личностных коммуникаций»

- Крылова Оксана, магистр филол.н., логопед-дефектолог AppleTree Kindergarten, Южная Корея
«Особенности проведения   уроков  РКИ с детьми ОВЗ»

- Журавлева Анастасия, канд.искусствоведения, руководитель  Русской школы «Этнамир», Италия
«Особенности преподавания РКИ детям – билингвам дошкольного возраста. Из опыта работы в Русской 
школе «Этнамир»

11.45 – 13.00

13.05 – 14.20 

13.05 – 14.20 

13.05 – 14.20 

Обед /столовая/14.20 – 15.00  
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/Конференц-зал Факультета изящных искусств/

Презентации издательств «Русский язык. Курсы», Москва и «Златоуст», Санкт-Петербург, NÜANS 
PUBLISHING, Анкара

Работа по секциям

*серым цветом отмечены докладчики, выступающие онлайн

Секция VII, ауд. 6 Е03

Председатель секции: Петанова Анна, к.филол.н., доцент МГОУ, Россия

- Капустин Станислав, дизайнер, иллюстратор, соавтор игры LinguaPolis:Москва, Россия
«Ролевая игра как один из методов интерактивного обучения (на примере проекта LinguaPolis:Москва)»

- Пышненко Анна, аспирант ФГБОУ ВО Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, Россия
«Использование подкастов для совершенствования навыков восприятия на слух русской речи»

- Будник Екатерина, директор научно-образовательного центра коммуникационных технологий и 
цифрового образования МГЛУ, Россия
Веселова Полина, аспирант ФГБОУ ВО Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, Россия
«Методический потенциал использования конкордансов на занятиях по РКИ»

- Петанова Анна, к.филол.н., доцент МГОУ, Россия
«Новый сайт по изучению РКИ «Время говорить по-русски!»

- Краснокутская Надежда, к.пед.н., доцент МГТУ «Станкин», Россия
«Обучающий потенциал подкастов на русском языке для иностранных слушателей»

Секция VIII, ауд. 6 Е04

Председатель секции: Микова Светлана, к.филол.н., доцент  кафедры русского языка и методики его 
преподавания РУДН, Россия

- Ноздрачева Ольга, преподаватель кафедры РКИ СФУ, Россия
«Обращение к живописи в рамках обучения русскому языку как иностранному»

- Топоркова Ираида, к.филол.н., преподаватель, Шанхайский университет иностранных языков, Китай
«Виды группового взаимодействия в обучении иностранных студентов навыкам устной речи с различной 
степенью спонтанности»

- Крайнюченко Елена, к.филол.н., доцент, Сельчукский университет, Турция
Явуз Мелек, преподаватель, Сельчукский университет, Турция
«Функционально-семантические особенности категории падежа в русском и турецком языках в 
сопоставительном аспекте»

- Аль-Анбаги Шайма Тамер Хасан, аспирант РУДН
«Типология синтаксических структур русского делового письма»

- Микова Светлана, к.филол.н., доцент  кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН, 
Россия
«Моделирование языковой личности автора при чтении художественного текста в РКИ»

Секция IX, ауд. 6 Е05

Председатель секции: Сабзиева Макбуле, к.филол.н., профессор, зав.кафедрой русского языка и 
литературы Анатолийского университета, Турция

- Батурина Надежда, магистр лингвистики, преподаватель ФГБОУ “МЦО “Интердом” им Е. Д. Стасовой
«Особенности обучения южнославянских студентов РКИ в мультилингвальной группе»

- Чиженкова Ольга, ст. преподаватель ИОН кафедры иностранных языков РАНХиГС при Президенте РФ, 
Россия
Конти Марко, юрист, Университет Сан-Рафаэль, Италия
«Нейролингвистический подход в преподавании РКИ в Италии в условиях перехода на дистанционное 
обучение. Законодательная база преподавания в университетах Италии при переходе на онлайн 
обучение»

- Назарчук Александра, директор Центра подготовки иностранных слушателей НИУ ВШЭ, Россия
«Системный подход в обучении РКИ на подготовительном отделении (опыт НИУ ВШЭ)»

- Толмачева Алина, магистрант НИУ ВШЭ, Россия
«Межкультурная коммуникация в практике преподавания русского языка американским и китайским 
учащимся»

- Наумович Гордана, профессор кафедры русского языка и литературы Университета Сингидунум, 
Сербия
«Лингвострановедческий подход к преподаванию языка»

15.00 – 15.30  

15.35 – 18.15  

15.35 – 18.15  

15.35 – 16.45  

15.35 – 16.45  

Кофе-брейк16.45 – 17.00 
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Секция X, ауд.6 Е03 ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель секции: Костина Ирина, к.пед.н., доцент, руководитель русской программы Университета 
Айовы, США 

- Костина Ирина, к.пед.н., доцент, руководитель русской программы Университета Айовы, США
«Учимся понимать друг друга. Межкультурная коммуникация в иноязычной аудитории»
- Снисаренко Татьяна, к.б.н., профессор МГОУ, Россия

Курбаналиева Гульнара, к.б.н., доцент Махачкалинского дорожного техникума
«Межкультурные коммуникации в иноязычной аудитории»

- Федотова Елена, преподаватель, Миланский государственный университет, Италия
«Практические решения применения принципа диалога культур и этноориентированной методики 
преподавания РКИ на примере объяснения темы видовых форм глагола студентам-италофонам»

- Буторина Наталья, к.филол.н., доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО ОрГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
«РКИ в медицинском вузе: обучение лексике в дистанционном формате»

Приглашенный докладчик /Конференц-зал Факультета изящных искусств/ 

Пахомов Владимир, к.филол.н., член Орфографической комиссии РАН, научный сотрудник Института 
русского языка им. В. Виноградова, главный редактор портала «Грамота.ру»
«Научно-популярные ресурсы по русскому языку: от подкастов до Tik-Tok»

Приглашенный докладчик /Конференц-зал Факультета изящных искусств/ 
Серафима Хавронина, к.пед.н., профессор РУДН, автор учебников и учебно-методических пособий
«Методическая компетентность как основа профессионализма преподавателя-русиста»

/Конференц-зал Факультета изящных искусств/ 
Птюшкин Дмитрий, директор Центра тестирования СпбГУ 
«Новые проекты Центра тестирования Санкт-Петербургского государственного университета»

Секция XI, ауд.6 Е04 ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель секции: Пашаева Фирангиз, д.филол.н., профессор, заведующая отделения славянских 
языков и литератур Кавказского университета, Турция 

- Бердникова Ольга, к.филол.наук, зам.директора МБОУ “Национальная еврейская школа №99
“Ор-Менахем”, Украина
«Актуальные проблемы преподавания русского языка израильским студентам»

- Андрушкевич Янина, преподаватель, Университет Северной Каролины, США
«Использование интерактивных онлайн ресурсов в обучении РКИ на примере американского 
университета»

- Акджан Гюльбану, докторант Университета Хаджи Байрам Вели, Турция
«Восприятие текста как объект изучения языка и культуры в турецкоговорящей среде  (на примере сказки 
«Сетрица Алёнушка и братец Иванушка»)»

- Крылова Ирина, к.филол.н., доцент кафедры РКИ ПГУ, Россия
«Изучение форм и роли русских обращений в художественном тексте в иноязычной аудитории»

- Филиппова Елена, к.филол.наук доцент кафедры иностранных и русского языков Академии ГПС МЧС 
России
«Формирование слухопроизносительных навыков у монгольских студентов, изучающих русский язык»

- Пашаева Фирангиз, д.филол.н., профессор, заведующая отделения славянских языков и литератур 
Кавказского университета, Турция
«К вопросу о проблемах изучения русского языка в высших учебных заведениях  Турции на современном 
этапе»

17.00 – 18.15  

10.00 – 10.40 

11.00 – 11.40  

11.45 – 12.00  

17.00 – 18.15  

Кофе-брейк10.45 – 11.00  
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Работа по секциям

*серым цветом отмечены докладчики, выступающие онлайн

Обед /столовая/

12.00 –13.15

13.15 – 14.00

Секция XII, ауд. 6 Е03

Председатель секции: Воробьева Елена, к.филол.н., преподаватель отделения РКИ ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Россия 

- Акулич Анастасия, магистр педагогики, ведущий менеджер проектов Центра «Златоуст», Россия
«Проекты Центра “Златоуст” для дистанционной работы: форматы и сервисы»

- Подойницына Елена, лингвокоуч, эксперт в области преподавания иностранных языков, Россия
«Назад в будущее: тренды в онлайн-образовании»

- Воробьева Елена, к.филол.н., преподаватель отделения РКИ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», Россия
Овсий Екатерина, аспирант, преподаватель отделения РКИ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», Россия
«Специфика использования онлайн-комплекса по РКИ (онлайн-курс и диалоговый тренажёр) в рамках 
образовательного процесса на подготовительном факультете для иностранных граждан»

- Макарова Татьяна, к.пед.н., зав.кафедрой англистики и межкультурной коммуникации МГПУ, Россия
Молчанова Мария, к.филол.н., доцент кафедры англистики и межкультурной коммуникации МГПУ, 
Россия
Зоидзе Элла, к.филол.н., доцент кафедры англистики и межкультурной коммуникации МГПУ, Россия 
«Инструменты цифровизации самостоятельной работы при обучении РКИ (уровень А1)»

- Лебедева Мария, к.филол.н., ведущий научный сотрудник, доцент ФГБОУ ВО Гос. ИРЯ им. А.С. 
Пушкина, Россия
«Принципы и проблемы проектирования обучения РКИ в цифровой среде»

Секция XIII, ауд. 6 Е04

Председатель секции: Федор Панков, д.филол.н., профессор кафедры дидактической лингвистики и 
теории преподавания РКИ МГУ им. М.В. Ломоносова 

- Малявина Светлана, д.филол.н., профессор, Университет Комплутенсе, Испания
Рыжих Юлия, ст.преподаватель, Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В.Ломносова, 
Россия
Частных Валерий, к.фил.наук, зам.директора Института русского языка и культуры МГУ имени 
М.В.Ломносова
«Чем хорош дистант: о новом коммуникативном онлайн-курсе «Наши московские соседи»

- Палади Ангела, ст.преподаватель, Университет ЭЛТЕ, Венгрия
«Учись студент!»: советское кино на занятиях по РКИ сегодня»

- Жилина Ольга, к.филол.н., профессор-эксперт, Университет Таммасат, Таиланд
«Влияние стиля «гранж» на изменение речевой нормы»

- Лавочкина Ольга, магистр, преподаватель МПГУ, Россия
«Развитие навыков говорения у иностранных учащихся начального этапа обучения с помощью 
кинопедагогики»

- Иваненко Анастасия, аспирант Школы лингвистики НИУ ВШЭ, преподаватель РКИ НИУ ВШЭ, Россия
«Опыт разработки курса занятий по РКИ “Современный русский кинематограф: Три богатыря и все-все-
все”»

Секция XIV, ауд.6 Е05 ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель секции: Ноженкина Ольга, к.психол.наук, преподаватель РКИ, зам. директора по НМР 
Русскоязычной лингвистической школы им. В.И. Даля г.Стамбул, Турция 

- Амлинская Юлия, преподаватель РКИ, руководитель международной онлайн-школы РКИ Russificate, 
Бельгия
«Опыт создания и развития онлайн школы РКИ»

- Чжо Лэй, аспирант РУДН, Россия
«Обучение русским сочетаниям эквивалентным слову в китайской аудитории»

- Ноженкина Ольга, к.психол.наук, преподаватель РКИ, зам. директора по НМР Русскоязычной 
лингвистической школы им. В.И. Даля г.Стамбул, Турция
«Применение метода глобальной симуляции в преподавании РКИ»

- Николаева Дарья, преподаватель РКИ, НИУ ВШЭ
«Использование Интернет-ресурсов в онлайн-преподавании русского языка как иностранного»

12.00 – 13.15 

12.00 – 13.15 

12.00 – 13.15 
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R U S M E R

Работа по секциям

*серым цветом отмечены докладчики, выступающие онлайн
14.00 – 15.30 

Секция XV, ауд. 6 Е03

Председатель секции: Голубева Анна, к.филол.н., главный редактор Центра «Златоуст» 

- Новикова Наталья, к.филол.н., доцент кафедры русского языка  Института русского языка РУДН
«Грамматика на начальном этапе обучения РКИ: как сделать ее «мягкой силой»?»

- Перфильева Наталья, к.филол.н., доцент кафедры общего и русского языкознания филологического 
факультета РУДН, Россия
Галанкина Инна, ст.преподаватель, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Россия
«Работа с терминосистемами при обучении иностранцев языку специальности»

- Доган Мерве Гюзин, к.пед.н., преподаватель кафедры русского языка и межкультурной коммуникации 
РУДН, Россия
«Категория возвратности в русском и турецком языках в лингводидактическом аспекте»

- Губкина Виктория, соискатель ученой степени кандидата филологических наук, преподаватель, МГУ 
им. М. В.Ломоносова
«Отбор грамматического материала для продуктивных речевых действий на примере высказываний с 
семантикой состояния» 

- Голубева Анна, к.филол.н., главный редактор Центра «Златоуст»
«Что такое естественный порядок освоения грамматических категорий в русском языке?»

Секция XVI, ауд.6 Е04

Председатель секции: Гуртуева Тамара, д.филол.н., профессор отделения русского языка и литературы, 
Университет Yeditepe, Турция

- Рами Ильсевер, к.филол.н., преподаватель отделения русского языка и литературы Университета 
Yeditepe, Турция
«Образ Турции в произведении Н.Н.Муравьева- Карского «Первое взятие русскими войсками города 
Карса (июнь 1828 года)»

- Озгюр Светлана, преподаватель РКИ, Стамбульский университет культуры, Турция
«Переводы русских и российских авторов в Турции»

- Степанова Любовь, аспирант, стажёр-исследователь отдела научных программ, СПб горный 
университет, Россия
«Семантика названий сказов П.П. Бажова»

- Пенчева Антония, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики, 
Университет национальной и мировой экономики, Болгария
«Церковнославянская лексика в романе “Лавр” и способы ее передачи при переводе на болгарский 
язык»

- Гуртуева Тамара, д.филол.н., профессор отделения русского языка и литературы, Университет Yeditepe, 
Турция
«Зигмунд Фрейд и «берега морали» в романе Владимира Набокова «Лолита»

14.00 – 15.30 

14.00 – 15.30 

/Конференц-зал Факультета изящных искусств/

Закрытие конференции, «открытый микрофон»

15.30 – 16.00


